
Отчёт 

о проведении V межрегиональной научно-практической 

конференции 

«Современные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в школе и вузе» 

 

Конференция состоялась 25 ноября 2020 года в Костромском 

государственном университете в заочной форме. Ежегодное научное 

собрание является традиционным и проводится в вузе с 2016 года. 

Учредитель конференции: Костромской государственный 

университет.  

В состав оргкомитета научного собрания вошли:  

Фокина М.А., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии – 

председатель оргкомитета; 

Павлова А.Э., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии – 

заместитель председателя оргкомитета; 

Коптелова Н.Г., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии – 

член оргкомитета; 

Котлов А.К., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой отечественной филологии – 

член оргкомитета; 

Романова А.Н., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии – 

член оргкомитета. 

Общее количество участников конференции составило 22 человека. 

Из них – 16 человек из Костромы, 6 – из других регионов России: Санкт-

Петербург (1 чел.), Махачкала (1), Пермь (4). 

Научное собрание объединило представителей двух вузов (КГУ, 

Кострома и РПГУ им.А.И. Герцена, Санкт-Петербург), Дагестанский НИИ 

педагогики им.А.А. Тахо-Годи (Махачкала). В конференции приняли участие 

учителя русского языка и литературы образовательных учреждений 



Костромы (школы №11, 26, 36; гимназия №25; лицей №41) и средней школы 

№120 г. Перми.  

Участниками научного собрания были также преподаватели-филологи 

КГУ(8 чел.) и аспиранты кафедры отечественной филологии (3), бакалавры 

(1). 

Цель и задачи проведения конференции: обобщение научного и 

методического опыта в области филологического образования, 

распространение новых образовательных технологий  на школьных уроках и 

вузовских занятиях по русскому языку и литературе; определение проблем и 

перспектив  в изучении региональных текстов, путей эффективного научно-

методического взаимодействия вуза и школы в осуществлении успешной 

образовательной деятельности обучающихся.  

Основные направления работы заочной конференции: пленарные 

доклады; выступления участников научной и методической секций; 

презентация научно-методического сборника по результатам прошлогодней 

конференции.  

Доклады и выступления в форме видеозаписей, аудио- и текстовых 

файлов выложены на сайте КГУ и в университетском сегменте на 

YouTube https://ksu.edu.ru/conf-spprl/. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник 

«Современные проблемы преподавания русского языка и литературы в 

школе и вузе». 

 

 

Председатель оргкомитета конференции: Мадина Александровна 

Фокина, доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной 

филологии Костромского государственного университета 

 

10 декабря 2020 года 


